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Провизор 
 
Врач 
 

Ветеринарный врач 

Биолог, химик 

Фармацевт, мед. сестра 

 
ХХХ (???) Обучение? Переподготовка? 
 



Дисциплины в СПХФУ (базовый вариант)  
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Курс, специальность Дисциплина 
1 курс ФФ Введение в специальность 
4 курс 04.03.01 Химия Надлежащая лабораторная практика (72 ч) 
1 курс магистратуры Доклинический этап в разработке лекарственных препаратов (108 ч) 
5 курс ФФ (9й семестр) Основы доклинических исследований (72 ч) 
Аспирантура, 2й семестр  Организация и методика доклинических испытаний (108 ч) 

Кафедра 
фармакологии и 

клинической 
фармакологии 

(теория+практика) 

ЦЭФ 
(практика) 

Ивкин Д.Ю., Титович И.А. Основы доклинических исследований. [Электронный ресурс] :электронный учебно-методический комплекс / Д.Ю. Ивкин, И.А. Титович; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Режим 
доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2234 
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Разделение ДИ на токсикологические и фармакологические 

Примечания.  
ТИ – токсикологические исследования, ОТ – общая токсичность, СТ – специфическая токсичность,  
ФБ – фармакологическая безопасность, ТК – токсикокинетика, ФИ – фармакологические исследования,  
ФД – фармакодинамика, ФК – фармакокинетика. 
 



Проблема: Помимо ЛП объектами ДИ являются: 

• ветеринарный препарат 
• изделие медицинского назначения 
• косметическое средство 
• пищевой продукт 
• пищевая добавка 
• корм для животных 
• удобрение 
• инсектицид 
• фунгицид 
• гербицид 

т. е. химические вещества различного назначения, оказывающие 
влияние на окружающую среду и здоровье человека 
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Схема введения БАВ в продукт питания и структура его доклинических 
исследований 

7 Здоровое питание: тренды и перспективы : монография / А. В. Акамова, Е. В. Вишняков, Д. С. Грицаненко [и др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Новосибирский государственный 
технический университет. — Новосибирск : Издательство Новосибирского государственного технического университета, 2020. — 229 с. : ил., цв. ил. ; 23 см. 



Схема исследования безопасности продукта здорового питания 
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Схема исследования эффективности продукта здорового питания по приоритетным направлениям 
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Повышение квалификации специалистов 

Программа  Кол-во часов 
Организация работы вивария 72 
Основы организации доклинических исследований 18 
Блок лекций в курсе «Уполномоченное лицо по качеству» 4 из 240 
… … 
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Образование на рабочем месте 

• СОПы; 

• Рабочие инструкции 

• Курсы по работе с опасным оборудованием; 

• Повышение квалификации; 

• Методические статьи 

• Руководства 

• Видео-уроки 

•  Гайды  

Центр экспериментальной 
фармакологии  

ФГБОУ ВО СПХФУ 
Минздрава России  

Стандартная операционная процедура 
Страница 
стр. 1 из 1 
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Руководства 
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Рисунок 1. 1А - последствия кислотного ожога на следующий день после 
моделирования; 1Б - взаимодействие поверхности эрозии с флюоресцеином; 
1В - последствия травматической эрозии на следующий день после 
моделирования 

Методические статьи. Моделирование офтальмопатологии на кроликах: 
травматическая эрозия и кислотный ожог 

При формировании эрозии применяли метод С. Hanna, J.Е. O’Brien (1960), согласно которому под местной анестезией (закапывание раствора 0,4% 
инокаина) легким прижатием трепана с поршнем диаметром 8 мм на роговицу наносили метку, окрашенную 0,1% раствором флюоресцеина 
натрия. В пределах метки лезвием соскабливали эпителий роговицы. Дефект эпителия повторно окрашивали раствором флюоресцеина для того, 
чтобы отчетливее визуализировались форма и размер эрозии роговицы. Кислотный ожог в эксперименте формировали под местной анестезией 
(0,4% инокаином) аппликацией фильтровальной бумаги (в виде круга диаметром 8 мм), смоченной 3% раствором уксусной кислоты с экспозицией 5 
секунд на роговицу. 

Ивкин Д.Ю. и др. Лабораторные животные для научных исследований. 2018. №2. С. 30-37 
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Методические статьи. Моделирование ПИ ХСН 



Пример. Видео «Тест «Лестница»  
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Пример. Базовые 
манипуляции. 

Обучение начинающих 
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Практическое занятие для студентов: «Введение препаратов лабораторным животным» 

Описание процедуры Иллюстрация 

Шаг 1. Подготовка рабочего места 

1.1. Подготовка оборудования. Перчатки, 
шприцы, зонд для перорального введения, иглы 
для подкожного, внутримышечного, 
внутрибрюшинного и внутривенного введений. 
«Домик» для введения препарата в хвостовую 
вену. Приготовление препарата, набор в шприц. 

1.2. Подготовка животного (крысы). Отбор 
животного с меткой, соответствующей вводимому 
препарату. 
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Практическое занятие : «Введение препаратов лабораторным животным» 

Описание процедуры Иллюстрация 

Шаг 2. Иммобилизация животного 

2.1.  Ручной захват крысы. Животное сажают на 
стол. 
 
 
 
 
 
 

2.2. Рукой прижимают к поверхности стола. 
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Практическое занятие: «Введение препаратов лабораторным животным» 

Описание процедуры Иллюстрация 

Шаг 2. Иммобилизация животного 

2.3. Прижимающей рукой защипывают рукой 
шерсть и кожу на холке и спине таким 
образом, чтобы голова располагалась  в одну 
линию с туловищем. 
 
 
 
 
 

2.4.  Рот приоткрыт. Дополнительную 
фиксацию задних конечностей и хвоста при 
необходимости производят второй рукой. 
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Практическое занятие: «Введение препаратов лабораторным животным» 

Описание процедуры Иллюстрация 

Шаг 2. Иммобилизация животного 

 
2.5. Для удобства внутривенного введения 
препарата крысу помещают в плексигласовый 
«домик». Рестрейнер 
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Практическое занятие: «Введение препаратов лабораторным животным» 
Описание процедуры Иллюстрация 

Шаг 3. Пероральное введение препарата 

3.1. Животное, находящееся в ручном захвате, 
ориентируют вертикально и вводят зонд, 
продвигая вначале бусинкой по внутренней 
стороне щеки крысы. 
 
 
 
 

3.2. Продолжают введение зонда через 
пищевод в желудок. Не должна появляться 
кровь. Животное спокойно. С помощью 
поршня шприца в желудок вводят необходимое 
количество препарата. 
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Практическое занятие: «Введение препаратов лабораторным животным» 

Описание процедуры Иллюстрация 

Шаг 4. Подкожное введение препарата 

4.1. На теле животного производят защип 
шкуры пальцами, между двумя слоями шкуры 
вводят препарат с помощью инсулинового 
шприца. На фото показано введение в области 
холки, животное иммобилизировано, прижато 
ладонью к столу. 
 
 
 

Шаг 5. Внутримышечное введение препарата 

5.1. Животное, находящееся в ручном захвате, 
прижимают к рабочей поверхности стола, а 
другой рукой щприцем вводят препарат в 
мыщцу бедра. 
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Практическое занятие: «Введение препаратов лабораторным животным» 

Описание процедуры Иллюстрация 

Шаг 6. Внутрибрюшинное введение препарата 

6.1. Животное, находящееся в ручном захвате 
ориентируют горизонтально с опущенным 
головным концом для того, чтобы не повредить 
органы брюшной полости. Иглу ориентируют 
параллельно задней конечности 
 
 
 

6.2. Вводят иглу на необходимую глубину, 
производят инъекцию. 
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Практическое занятие: «Введение препаратов лабораторным животным» 

Описание процедуры Иллюстрация 

Шаг 7. Внутривенное введение препарата 

7.1. Для инъекции в хвостовую вену спиртовой 
салфеткой очищают и дезинфицируют 
основание хвоста. Иглу вкалывают в 
хвостовую вену параллельно коже. 
Правильность нахождения в вене 
подтверждает капелька крови, появившаяся в 
канюле шприца. 
 
 
 



• Категория обучающихся: провизоры, биологи, технологи, 
руководители подразделений по научным исследованиям и 
разработкам, ветеринарные врачи  

• Форма обучения: очная 
• Объем образовательной программы: 120 зачетных единиц 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и ее 
блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 
Блок 2 Практика не менее 39 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

Магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология  
«Доклинические исследования» 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

dmitry.ivkin@pharminnotech.com 
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